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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне  положи тельного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

 -способность к оценке своей учебной деятельности;  

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина Рос сии, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

чело века за общее благополучие;  

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

-развитие этических чувств  — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; -понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся получит возможность для формирования:  

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; -морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  



-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 
 

                                                     МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с постав ленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

-различать способ и результат действия;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием  учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом ин формационном пространстве, в  том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 



- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных при знаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии;  

-владеть рядом общих приемов решения задач.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей раз личных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы;  

-контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действий; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников;  

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуниктивных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся:  

-различать звуки и буквы;  

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 -пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.Обучающиеся получат возможность научиться:  

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала);  

-находить, при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова, 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителямРаздел «Состав слова (морфемика)»  

Обучающиеся научатся:  

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

Раздел «Лексика»  

Обучающиеся научатся:  

-выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

-оценивать уместность использования слов в тексте;  

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся:  

-распознавать грамматические признаки слов;  

-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы) 



Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся:  

-различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложени 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся:  

-применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

-безошибочно списывать текст объемом 35-45 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 30-45  слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой;  

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся:  

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

-выражать собственное мнение и аргументировать его;  

-самостоятельно озаглавливать текст;  . 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

-подробно или выборочно пересказывать текст;  

-пересказывать текст от другого лица;  

-составлять устный рассказ на определенную тему ; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;   

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов);  

 

2. Содержание  программы (136 ч) 



Повторение (4 ч) 

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь (4 ч) 

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе 

общения). 

Звуки и буквы (8ч) 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 

признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв "Е", "Ё", "Ю", "Я". Слова с буквой 

"Э". Согласный звук [Й] и гласный звук [И]. 

Шипящие согласные звуки (8 ч) 

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы "И", "А", "У" в сочетаниях ЖИ-ШИ,  

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит(2 ч) 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог. Перенос слов. (5ч) 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст (11 ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки на конце предложения. Логическое ударение в предложении. Тема текста. 

Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст – 

повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: 

начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки (6 ч) 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами 

"А", "О", "У", "Ы", "Э". Обозначение мягкости согласных звуков буквами "Е", "Ё", "И", 

"Ю", "Я". Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки (4 ч) 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять 

(общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 



Ударение. Обозначение гласных звуков (10 ч) 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Умение правильно выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения 

формы слова. 

Разделительный "Ь" (6ч) 

Разделительный "Ь". Сопоставление "Ь" – показателя мягкости согласных и 

разделительного "Ь". 

Двойные согласные (3 ч) 

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное (10 ч) 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

(сопоставление). Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль 

имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Глагол (7 ч) 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Изменение глаголов по числам. Роль 

глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в различных временных формах. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное (7 ч) 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль имен 

прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в 

числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного 

(практически, в процессе составления предложений). 

Предлог (6 ч) 

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов. 

Родственные (однокоренные слова) (7 ч) 

 Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. 

Подбор  однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах. 

Безударные гласные в корне.  Парные согласные в корне (10ч) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 



изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах. Способы проверки парных глухих и звонких согласных. 

Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. 

Предложение (4 ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение в конце учебного года (24 ч) 

3. Тематическое планирование   

 

№  Тема урока Кол-во  

часов 

Дата 

 

1 Повторяем то, что знаем (4ч.). 

Текст и предложение в нашей речи. 

1  

2 Слово и предложение – единицы речи 1  

3 Слово и слог. Гласные и согласные звуки 1  

4 Упражнения в делении слов на слоги и чётком произношении 

слов  

1  

 Речь (4 ч)   

5 Речь в жизни человека 1  

6 Речь устная и письменная 1  

7-8 Выделение предложений в устной и письменной речи. Входная 

контрольная работа 

2  

 Звуки и буквы (8 ч)   

9 Особенности звуков и букв 1  

10 Гласные и согласные звуки 1  

11 Гласные звуки и буквы 1  

12 Слова с буквой э в начале слова 1  

13 Письменные ответы на вопросы к тексту. Речевой этикет. Слова - 

приветствия 

1  

14 Согласные звуки и буквы 1  

15 Согласный звук «й» и буква й 1  

16 Контрольное списывание с делением сплошного текста на 

предложения. 

1  

 Гласные и, а, у после шипящих. Сочетание чк, чн (8 ч)   

17 Слова с сочетаниями жи. ши 1  

18 Упражнения в написании слов с сочетаниями  жи, ши 1  

19 Устное сочинение по серии картинок. Наблюдение за делением 

текста на части и соответствием заголовка и текста. Списывание 

текста 

1  

20 Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу 1  

21 Упражнения в написании слов с сочетаниями  ча, ща, чу, щу. 1  

22 Слова с сочетаниями чн,чк 1  

23 Слова с сочетаниями чн, чк, чт 1  

24 Диктант по теме «Правописание слов с сочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу» 

1  



 Алфавит (2 ч)   

25-26 Алфавит или азбука.  2  

 Слово и слог. Перенос слов (5ч)   

27 Слово и слог 1  

28 Деление слов на слоги 1  

29 Перенос слов 1  

30 Слова, которые не переносятся. Перенос слов с буквой й в  

середине. 

1  

31 Перенос слов 1  

 Предложение и текст ( 11ч)   

32 Предложение как единица речи 1  

33 Знаки препинания в конце предложения 1  

34 Общее понятие о главных членах предложения 1  

35-36 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое 2  

37 Диктант за первую четверть 1  

38 Общее понятие о тексте 1  

39 Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 1  

40 Структурные части текста – повествования. Изложение зрительно 

воспринятого текста 

1  

41 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Повторение 

материала по теме: «Предложение и текст» 

1  

42 Составление устного рассказа по картинкам. Изложение на ту же 

тему по плану. 

1  

 Мягкие и твёрдые согласные звуки и их обозначение  

на письме (6ч) 

  

43 Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме 

гласными буквами 

1  

44 Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного 

звука 

1  

45 Обозначение мягкости согласных в конце  и в середине слова 1  

46 Слова – приветствия. Сопоставление слов, в которых мягкость 

согласных обозначается ь и не обозначается 

1  

47 Правописание и перенос слов с мягким знаком 1  

48 Изложение текста по вопросам 1  

 Звонкие и глухие согласные звуки (4 ч)   

49 Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные 

согласные по звонкости –глухости, мягкости-твёрдости. 

1  

50 Парные звонкие и глухие согласные. Особенности проверочных и 

проверяемых слов. 

1  

51 Способ проверки парных согласных на конце слова 1  

52 Упражнения в написании слов с парными согласными на конце 

слова. Контрольное списывание 

1  

 Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах 

(10ч) 

  

53 Ударение. Ударный и безударный слог. 1  

54 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах 

1  

55 Особенности проверочного слова 1  

56 Проверка безударных  гласных в двусложных словах 1  

57 Связь между предложениями в тексте 1  



58 Проверка безударных гласных в двусмысленных словах. Текст и 

предложение. 

1  

59 Упражнения в написании слов с проверяемыми безударными 

гласными 

1  

60 Проверка безударных гласных в двусложных словах 1  

61 Составление рассказа по картинке. Восстановление 

деформированного текста 

1  

62 Диктант по теме «Обозначение гласных звуков в ударных и 

безударных слогах» 

1  

 Разделительный ь (6 ч)   

63 Понятие о разделительном мягком знаке 1  

64 Сопоставление мягкого знака – показателя мягкости согласных и 

разделительного мягкого знака 

1  

65 Упражнения в написании слов с разделительным  ь и ь – 

показателем мягкости согласных 

1  

66 Упражнения в написании слов с ь 1  

67 Проверка знаний о разделительном ь и ь – показателем мягкости 

согласных 

1  

68 Диктант за I полугодие 1  

 Двойные согласные (3 ч)   

69 Слова, в которых пишутся две одинаковые буквы 1  

70 Перенос слов с двойными согласными 1  

71 Перенос слов с двойными согласными.   

 Слово и предложение. Имя существительное (10 ч)   

72 Слово и предложение 1  

73 Понятие о словах, называющих предметы (имена 

существительные) 

1  

74 Распознавание существительных, отвечающих на вопросы кто? 

что? (одушевлённые и неодушевлённые существительные) 

1  

75 Изложение текста по вопросам 1  

76 Упражнения в распознавании одушевлённых и неодушевлённых 

имён существительных. Повторение правописания слов с 

сочетаниями ча, ща, чу, щу, чн, чк 

1  

77 Обобщение знание об именах существительных. Повторение 

изученных правил написания слов 

1  

78 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, деревень, улиц, рек. 

1  

79 Употребление заглавной буквы в собственных именах 

существительных 

1  

80 Изложение по вопросам с дополнением текста. «Скворушка» 1  

81 Диктант по теме «Слово и предложение» 1  

  

Глагол (7ч ) 

  

82 Понятие о словах, обозначающих действия предметов (о 

глаголах) 

1  

83 Слова, отвечающие на вопросы Что делает? Что делают? 

(глаголы в единственном и множественном числе) 

1  

84 Глаголы в единственном  и во множественном числе 1  

85 Употребление глаголов в разных временных формах 1  

86 Глаголы, отвечающие на вопросы Что делать? Что сделать? 1  

87 Упражнения в употреблении глаголов в речи 1  



88 Восстановление деформированного текста по  картинкам  и его 

продолжение  

1  

 Имя прилагательное (7ч)   

89 Понятие о словах, обозначающих признаки предметов (имена 

прилагательные) 

1  

90 Различие слов, отвечающих на вопросы Какой? Какая? Какое? 1  

91 Различие прилагательных в единственном и во множественном 

числе 

1  

92 Прилагательные, противоположные по смыслу, их употребление 

в речи 

1  

93 Употребление прилагательных в речи 1  

94 Обобщение знаний о словах – названиях предметов, признаков, 

предметов, действий предметов 

1  

95 Контрольное списывание 1  

 Предлог (6 ч)   

96 Предлог как слово и его роль в речи 1    

97 Раздельное написание предлогов со словами 1  

98 Единообразное написание предлогов независимо от их 

произношения 

1  

99 Составление устного рассказа по картинке. Озаглавливание 

текста, связь предложений в тексте 

1  

100 Проверочная работа по теме «Предложение. Части речи» 1  

101 Речевой этикет. Слова благодарности. 1  

 Родственные (однокоренные слова) (7 ч)   

102 Общее понятие об однокоренных (родственных) словах 1  

103-104 Признаки однокоренных слов 2  

105-106 Единообразное  написание корня в однокоренных словах 2  

107 Сочинение по картинке и опорным словам. Половодье.  1  

108 Диктант за 3 четверть 1  

 Безударные гласные в корне (5 ч)   

109 Способы проверки безударных гласных в корне 1  

110 Распознавание проверочных слов и слов, которые нужно 

проверить 

1  

111 Проверка безударных гласных в корне 1  

112-113  Упражнения в написании слов с безударными гласными в корне. 2  

 Парные звонкие и глухие согласные в корне (5 ч)   

114 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне 1  

115 Проверка парных согласных в корне путём подбора 

однокоренных слов 

1  

116 Изложение по опорным словам. Проверка парных согласных в 

корне. 

1  

117 Проверка парных согласных и безударных гласных в корне 1  

118 Диктант по теме «Безударные гласные в корне. Парные звонкие и 

глухие согласные в корне» 

1  

 Предложение (4ч)   

119 Подлежащее  и сказуемое – главные члены предложения. Связь 

слов в предложении 

1  

120 Связь слов в предложении 1  

121 Сочинение по серии картинок и началу 1  

122 Упражнение в установлении связи слов в предложении 1  

 Повторение в конце учебного года (14 ч)   



123 Обобщение знаний о предложении и тексте как единицах речи 1  

124 Обобщение знаний об алфавите, о звуках и буквах, о слоге 1  

125 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1  

126 Обобщение правил переноса слов с ь буквой и в середине слова 1  

127 Слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща чу. щу, чн,чк 1  

128 Сочинение по сери картинок и готовому плану (№368) 1  

129 Повторение сведений о словах, называющий предметы, признаки 

предметов, действия предметах (о существительном, 

прилагательном, глаголе) 

1  

130 Обобщение знаний об имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе 

1  

131 Изложение текста по вопросам, коллективно подобранным 

опорным словам. Барсук в беде. 

1  

132 Итоговый контрольный диктант 1  

133 Правописание слов с ь – показателем мягкости  и разделительным 

ь.  

1  

134-136 Правописание безударных гласных, парных согласных в корне 

слова 

3  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге 

автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 



семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обуяающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Обучающиеся научатся: 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 



 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью 

приёмов устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). 

Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с 

помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен 

И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 



литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты 

решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении 

структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить 

диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное 

высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей и пр.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях 

при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей 

и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 



произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, 

татарскую, коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или 

«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится 

приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, 

помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения 

аргументами и фактами. 



26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

К концу обучения во 2  классе обучающиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: 

сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и 

литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (102 ч) 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов  

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 



Люблю природу русскую. Зима  

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям  

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Самое великое чудо на свете 2 

3 Устное народное творчество 4 

4 Сказки 6 

5 Люблю природу русскую. Осень   5 

6 Русские писатели  10 

7 О братьях наших меньших                                                      9 

8 Из детских журналов  8 

9 Люблю природу русскую. Зима 6 

10 Писатели – детям  15 

11 Я и мои друзья  9 

12 Люблю природу русскую. Весна  8 

13 И в шутку и всерьез  10 

14 Литература зарубежных стран 9 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

1. Планируемые результаты изучения курса 

Предметные: 

Обучающийся получит возможность научиться   для формирования следующих общих 

предметных результатов: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремление к 

его грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства решения коммуникативных 

задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры 

речевого поведения (в объеме материала изучаемого курса); использование этих 

норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использование этих знаний и умений для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процесс выполнения письменных работ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

• планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно); 



• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также 

внутреннюю речь; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение, осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 



• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

Коммуникативные 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи 

(ясность, точность,  содержательность,  последовательность выражения мысли и 

др); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

• применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как 

юного гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за них; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному 

достоянию российского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов; 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 



деятельности; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание; 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки и слова; 

• осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций и чувств, 

контролирование их; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, 

сопереживание чувствам других людей; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг)] 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 



Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

Плановые  сроки 

прохождения 

Скорректиро 

ванные 

сроки 

прохождения 

1 Слова, называющие игры, забавы, игрушки 1   

2 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта 

1   

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного 

русского быта 

1   

4 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного 

русского быта 

1   

5 Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других 

народов. 

1   

6 Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную 

образную форму 

1   

7 Проектное задание: «Почему это так 
называется?». 

1   

8 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

1   

9 Смыслоразличительная роль ударения. 1   

10 Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала 

1   

11 Особенности русского речевого этикета 1   



12 Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

1   

13 Связь предложений в тексте. 1   

14 Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. 

1   

15 Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

1   

16 Создание текста: развёрнутое толкование 

значения слова. 

1   

17 Создание текста: развёрнутое толкование  

 

 

значения слова.значения слова. 

1   

 ИТОГО 17ч   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознавать значимость чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

• достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

• развивать художественно-творческие способности, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 



по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 



Метапредметные  Обучающийся научится: 

Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

 

• Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

• Обучающийся получит возможность научиться 
 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

• В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

• Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Личностные  

Обучающийся научится: 

• принимать   новый  статус  «ученик»,   внутреннюю   позицию   школьника  на  уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

• проявлять интерес к новому учебному материалу 

• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

• Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

• Принимать  новый  статус  «ученик»,   внутреннюю   позицию   школьника  на  уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

• Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

• Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

• Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 



семьи и друзей. 

2. Содержание учебного предмета (17 ч) 

Русская народная мудрость- Зч 

Произведения о детях и для детей- Зч 

Басни- 1 ч 

Разножанровые произведения о родной природе- 3 ч 

О братьях наших меньших- Зч 

Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой отечественной войне- 2ч 

Произведения о семье-2ч 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№

 

п/ 

п 

Тема урока Кол 

-во 

часо 

в 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован 

ные сроки 

прохождения 

1 Малые      и      большие     жанры     устного 

народного творчества.         Пословицы        и 

поговорки. 

1   

2 Пословицы русского народа. 1   

3 В. Даль — собиратель пословиц русского 

народа. 

1   

4 Сочинение по пословице. 1   

5 Русские народные песни. Образ деревьев в 

русских       народных       песнях.       Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

1   

6 Рифма.    Выразительное    чтение    русских 
песен. 

1   

7 Потешки   и   прибаутки   —   малые   жанры 

устного   народного   творчества.    Отличия 

прибаутки от потешки. 

1   

8 Слово          как          средство          создания 

образа. Стихотворения и рассказы о Родине, 

о Великой отечественной войне 

1   

9 Считалки   и   небылицы  —   малые   жанры 

устного   народного   творчества.   Ритм   — 

основа   считалки.   Сравнение   считалки   и 

небылицы. 

1   

10 Загадки — малые жанры устного народного 

творчества.     Распределение     загадок     по 

тематическим группам. 

1   

11 Сказки.       Русские       народные       сказки. 

«Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха 

глаза велики». 

1   

12 Использование     приёма    звукописи     при 

создании   кумулятивной   сказки.   «Лиса   и 

тетерев».   «Лиса   и   журавль».   «Каша   из 

топора». «Гуси-лебеди». 

1   



13 Герои сказок. Характеристика героев сказки 

на      основе      представленных       качеств 

характера. 

1   

14 Рассказывание      сказки      по      рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. 

1   

15 Творческий пересказ: рассказывание сказки 

от лица её героев. Стихотворения и рассказы 

о Родине, о Великой отечественной войне 

1   

16 Проект:      «Мой      любимый      сказочный 

персонаж   из   русской   народной   сказки». 

Подготовка проекта. 

1   

17 Проект:      «Мой      любимый      сказочный 

персонаж   из   русской   народной   сказки». 

Защита проекта. 

1   

 Итого 17 ч   

 

Рабочая программа по учебному предмету ««Немецкий язык» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 



 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

 подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять 

простой план; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; 

 наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 



Предметные результаты 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 
 пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова 

языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными), дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 различать ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное; 

 определять порядок слов в предложении, 

• распознавать и употреблять в речи: 

1) утвердительные и отрицательные предложения, 



2) простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным 

именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich 

lerne Deutsch sprechen.), 

3) безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!), предложения с оборотом Es gibt  , простые распространённые предложения, 

предложения с однородными членами; 

• определять и использовать в речи: 

1) существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем, склонение существительных, 

2) местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), 

отрицательное местоимение kein. 

3) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др, наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Обучающийся научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть столицу страны изучаемого языка по-немецки; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на немецком языке; 
 

Содержание учебного предмета  

Вводный курс. Часть первая (30+1ч) 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья, члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Основной курс (37 ч.) 

Наши новые сказочные персонажи учебника. Какие они? 6 часов 



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (6 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи Сабины, их имена. Какие они? Семья Джона: мама, папа, 

бабушка, дядя, тетя и другие родственники. 

Я и мои друзья. Домашние животные. 

Что любят делать дома Сабина и Свен? А мы? (6 ч) 

Члены семьи Сабины, их имена, возраст, черты характера, профессии. Любимые 

животные. Мир моих увлечений. 

Что мы ещё не сделали! (7 ч) 

Моя школа. Школьный праздник «Прощай, 2-й класс!». Подготовка к празднику.сбор 

писем и фотографий из Германии. Переписка с немецкими друзьями. Немецкий фольклор. 

Формы речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения. 

Покажем на нашем празднике сценки из сказки? - 6 часов 

Литературные персонажи популярных детских книг. Рифмовки. Стихи. Песни. Сказка 

«Золотой гусь» 

Добро пожаловать на наш праздник -6 часов. 

 

 Тематическое планирование  

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Вводный курс. 31 

2. Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они? 6 



3. Чьи это фотографии? 6 

4. Что любят делать Сабина и Свен охотно дома? 6 

5. Что мы только не делаем! 7 

6. Покажем на нашем празднике некоторые сценки 6 

7. Добро пожаловать на праздник! 6 

 Итого 68 

 

№ п/п Раздел, тема 
Количество 

часов 

 Вводный курс 31 

1 Что надо знать перед тем, как отправиться в путь? 1 

2 Давайте познакомимся! Графика и правила чтения. 1 

3 Итак, как поздороваться и представиться по-немецки? 1 

4 О чём говорят пальчиковые куклы? 1 

5 Поиграем? Споём? 1 

6 Поиграем? Споём? 1 

7 А всё ли мы успели повторить? 1 

8 Как при знакомстве представить других? 1 

9 Как уточнить, переспросить? 1 

10 Как на вопрос-сомнение дать отрицательный ответ? 1 

11 Поиграем? Споём? 1 

12 Поиграем? Споём? 1 

13 А всё ли мы успели повторить? 1 

14 Как выяснить, кто это? 1 

15 Проверочная работа «Мы знаем буквы» 1 

16 Итак, как спросить, кто это? 1 

17 Спрашиваем, как зовут сверстников, как зовут взрослых. 1 

18 Поиграем? Споём? 1 

19 А всё ли мы успели повторить? 1 

20 Спросим, кто откуда? 1 

21 Как спросить о возрасте? 1 

22 Что мы уже можем сообщить о себе? 1 

23 Поиграем? Споём? 1 



24 Работа со словарём. 1 

25 А всё ли мы успели повторить? 1 

26 Итак, кто придёт на «Праздник алфавита»? 1 

27 Как сказать, кто какой? 1 

28 Итак, кто каким является, кто какой есть? 1 

29 Проверочная работа «Вот мы какие!» 1 

30 Поиграем? Споём? 1 

31 «Праздник алфавита». 1 

 Основной курс 37 

 1. Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они? 6 

32 Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли? 1 

33 А вот и новые персонажи. 1 

34 Почта пришла. 1 

35 Мы играем и поём. 1 

36 Мы повторяем. 1 

37 Что мы не успели сделать? 1 

 2. Чьи это фотографии? 6 

38 Семейные фото из Германии. 1 

39 А чьё это семейное фото? 1 

40 Письмо от Свена. 1 

41 Мы играем и поём. 1 

42 Мы повторяем. 1 

43 А что мы не успели повторить? 1 

 3. Что любят делать Сабина и Свен охотно дома? 6 

44 О чём рассказывают семейные фото Свена? 1 

45 Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? 1 

46 А что делают Сабина и Свен не очень охотно? 1 

47 Играем и поём. 1 

48 Проверочная работа «Мои увлечения». 1 

49 А что ещё мы не успели повторить? 1 

 4. Что мы только не делаем? 7 

50 Аня и Саша играют в репортёра. 1 

51 О чём говорят дети сегодня на уроке немецкого языка? 1 



52 Аня и Саша пишут письма Сабине и Свену. А вы? 1 

53 Мы играем и поём. 1 

54 Мы повторяем. 1 

55 Что ещё мы не успели сделать? 1 

56 Вот что мы умеем! 1 

 5. Покажем на нашем празднике некоторые сценки 6 

57 Касперле говорит, что тот, кто захочет, тот сможет. Верно? 1 

58 Как хотел Касперле развеселить принцессу? 1 

59 Кто пришёл однажды к королю? 1 

60 Мы играем и поём. 1 

61 Повторение. 1 

62 Скоро будет праздник. 1 

 6. Добро пожаловать на праздник! 6 

63 Как заканчивается сказка? 1 

64 Как заканчивается сказка? 1 

65 Итоговый тест за курс 2 класса. 1 

66 Праздник «Прощай, 2-ой класс» 1 

67 Что мы ещё не сделали? 1 

68 Обобщающее повторение. 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-понимать то, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

-понимать элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

-понимать элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

-понимать элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

-осознавать начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

-уважать семейные ценности, понимать необходимость бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать интерес к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 



- различать первичное (на практическом уровне) понимание значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

-оценивать потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

-составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

-в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

-оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

-строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных 

в задачах; 

-описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

-понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

-иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

-применять полученные знания в изменённых условиях; 

-осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

-выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

-осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

-представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы); 

-устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

-проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

-обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 



-осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

-анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

-оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

-уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

-принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

-вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты. 

Числа и величины. 

Обучающийся научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

-сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

-упорядочивать заданные числа; 

-заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

-выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);  

-продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 

-читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

-записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-группировать объекты по разным признакам; 

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

Обучающийся научится: 



-воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

-выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

-выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

-называть и обозначать действия умножения и деления; 

-использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

-заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

-умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

-читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

-находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

-применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

-решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

-моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

-раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

-применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

-называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

-выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами. 

Обучающийся научится: 

-решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

-выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

-составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

-распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

-распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

-выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

-соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

-читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

-вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

-выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

-вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Обучающийся научится: 

-читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

-заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

-проводить логические рассуждения и делать выводы; 

-понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый 

и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

-общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

2. Содержание учебного предмета (170 ч) 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Числа и величины 

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы вместимости (литр), времени (час, минута), 

длины (метр, миллиметр).Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия 

     Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения, умножения. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

     Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка слагаемых , множителей). 

Работа с текстовыми задачами 

     Решение текстовых задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 

Использование чертежных документов для выполнения построений. 

     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

Геометрические величины 

     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка, периметра 

многоугольника 

Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов математики) 

    Сбор и представление информации, связанной со счетом,  

измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

    Таблица: чтение и заполнение таблицы.  



3. Тематическое планирование 

1-2 Числа от 1 до 20.  2 

3-4 Десяток. Счет десятками до 100. 

 

2 

2 

5-6 Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел. 

 

2 

2 

7-8 Однозначные и двузначные числа.  2 

9-10  Единицы измерения длины. Миллиметр.  1 

11-12 Наименьшее трехзначное число. Сотня.  2 

13 Метр. Таблица единиц длины. 

 

1 

 

14-15 Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 – 5. 2 

16-17 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых.  2 

18-19 Единицы стоимости: рубль, копейка. 2 

20 Единицы стоимости. Закрепление.  1 

21 Странички для любознательных  1 

22 Контрольная работа по теме «Нумерация»  1 

23 Странички для любознательных 1 

24-26 Обратные задачи  3 

27-28 

29-30 

Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 

2 

2 

31 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Закрепление.  

1 

32-33 Единицы времени. Час. Минута. 

 

2 

34-35 Длина ломаной. Контрольный устный счет 2 

36 Решение задач изученных видов 1 

37 Странички для любознательных 1 

38-39 Порядок действий. Скобки. 2 

40-41 Числовые выражения.  2 

42-43 

44-45 

Сравнение числовых выражений.  

Периметр многоугольника.  

2 

2 

46-47 Свойства сложения.  2 

48 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

49 Работа над ошибками 1 

50 Решение составных задач. 1 

51 Решение геометрических задач  1 

52 Подготовка к изучению устных приемов вычислений. 1 

53-54 Приемы вычислений для случаев   вида  36 + 2 ,  36 + 20. 1 

55-56 Приемы вычислений для случаев   вида   36 – 2,  36 – 20. 2 

57-58 Приемы вычислений для случаев   вида   26 + 4, 95+5 2 

59-60 Приемы вычислений для случаев   вида   30 – 7. 2 

61-62 Приемы вычислений для случаев   вида   60 – 24. 2 

63 Решение задач и примеров. 1 

64 Контрольная работа по теме «Внетабличное сложение и вычитание» 1 

65 Работа над ошибками 1 

66 Решение задач и примеров изученных видов. Закрепление. 1 

67 Приемы вычислений для случаев  26 + 7. 1 

68 Приемы вычислений для случаев  35 – 7. 1 

69 Решение задач и примеров. 1 

70-72 Решение задач и примеров. Закрепление  3 



73-74 

 75-76 

Буквенные выражения.  

Решение задач и примеров. 

2 

2 

77 

78-79 

Уравнение. Контрольный устный счет. 

 Решение уравнений способом подбора. 

1 

2 

80 Проверка сложения.  1 

81 Проверка вычитания.  1 

82 

   83 

Контрольная работа за первое полугодие. 

Решение задач и примеров изученных видов. Обобщение. 

1 

1 

   84 Письменный прием сложения вида 45 + 23. 1 

   85 Письменный прием вычитания вида 57 – 26. 1 

86-87 Проверка сложения и вычитания.  2 

   88 Угол. Виды углов.  1 

89-90 Решение задач изученных видов.  2 

   91 Письменный прием сложения вида 37 + 48. 1 

   92 Письменный прием сложения вида 37 + 53. 1 

93-94 Прямоугольник. Закрепление. 2 

95-96 Письменный прием сложения двузначных чисел вида 87 + 13. 2 

97 Письменный прием вычитания вида 40-8.  1 

98 Письменный прием вычитания вида 50-24. 1 

99 Страничка для любознательных.  1 

100 

101 

Закрепление изученных приемов сложения. 

Закрепление изученных приемов вычитания. 

1 

1 

102 Страничка для любознательных. 1 

103 Письменные приемы вычитания вида 52-24.  1 

104 Письменные приемы сложения и вычитания  1 

105 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

106 Работа над ошибками. Сложение и вычитание в пределах сотни. 

Повторение. 

1 

107 Свойство противоположных сторон многоугольника. 1 

108 Квадрат.  1 

109 Наши проекты. Оригами. 1 

110 Страничка для любознательных.  1 

111 

112 

113 

114 

Решение задач и выражений изученных видов. 

Решение задач и примеров изученных видов.  

Странички для любознательных. 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание». 

1 

1 

1 

1 

115 Конкретный смысл действия умножения. Закрепление. 1 

116 Прием  умножения с помощью сложения.  1 

117-118 Задачи на нахождение произведения.  2 

119-120 Периметр прямоугольника.  2 

121 Умножение на 1 и на 0. 1 

122-123 Название компонентов и результата умножения. 2 

124-125 Переместительное свойство умножения. 2 

126 Конкретный смысл деления  1 

127 Закрепление. Конкретный смысл деления.  1 

128-129 Решение задач на деление на равные части. 2 

130 Название компонентов деления. 1 

131 

   132 

Контрольная работа за 3 четверть. 

 Решение задач на деление. 

1 

1 



133 Странички для любознательных 1 

134-135 Решение задач и примеров на умножение 2 

136-137 

  138 

  139 

  140 

Решение задач и примеров на деление. 

 

Странички для любознательных. 

Взаимосвязь между компонентами умножения. 

Взаимосвязь между компонентами умножения. Закрепление. 

Контрольный устный счет. 

2 

 

1 

1 

1 

141 Прием умножения и деления на 10. 1 

142 Решение задач на умножение и деление. 1 

143 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1 

144 

  145 

Закрепление пройденного. Решение задач и примеров.  

Решение задач и примеров. Повторение. 

1 

1 

146 Умножение числа 2 и на число 2. 

 

1 

1 

147 Приемы умножения числа 2. 

 

1 

 

148 

 

149 

Деление на 2. 

 

Таблица умножения и деления на 2. 

 

1 

 

1 

150 Страничка любознательных. 1 

 

151 Решение задач и примеров.  1 

152-153 Умножение числа 3 и на 3. 

 

2 

 

154 

  155 

  156 

  157 

  158 

Деление на 3. 

Таблица умножения и деления на 3. 

Странички для любознательных. 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

Обобщение по теме «Умножение и деление» 

1 

1 

1 

1 

1 

159 Нумерация чисел от 1 до 100.  1 

160 Числовые выражения 

 

1 

 

161 Сложение и вычитание в пределах 100.  1 

162 Умножение и деление в пределах 100. 1 

163 Решение задач. Обратные задачи. 1 

164 Итоговая контрольная работа  1 

165 Работа над ошибками 1 

166 

   167 

168 

169 

170 

Единицы измерения времени, массы. 

Числовые и буквенные выражения.  

Неравенства. 

Решение задач на сравнение. 

Единицы измерения длины 

1 

1 

1 

1 

1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебногопредмета. 

Личностные результаты: 

 



У обучающихся будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, таблиц; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 



 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

       Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 находить нужную информацию в учебнике; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 



 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

Обучающиеся получат возможность узнать и научиться: 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 находить нужную информацию в  дополнительной литературе; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 ч) 

Человек и природа 

         Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 



Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 



 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 



Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

урок

а 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Содержание урока  

Раздел 1: Где мы живём. - 4 ч 

 1. Родная страна. 1    

 2. 

Город и село. Проект «Родное 

село». 1    

 3. Природа и рукотворный мир. 1    



 4. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живём?» 1   

  

  

Раздел 2: Природа - 20 ч 

 5. Неживая и живая природа. 1    

 6. Явления природы. 1    

 7. Что такое погода. 1    

 8. В гости к осени (экскурсия). 1    

 9. В гости к осени (урок). 1    

 10. Звёздное небо. 1    

 11. Заглянем в кладовые земли. 1    

 12. Про воздух. 1    

 13. Про воду. 1    

 14. Какие бывают растения. 1    

 15. Какие бывают животные. 1    

 16. Невидимые нити. 1    

 17. 

Дикорастущие и культурные 

растения. 1    

 18. Дикие и домашние животные. 1    

 19. Комнатные растения. 1    

 20. Животные живого уголка. 1    

 21. Про кошек и собак. 1    

 22. Красная книга. 1    

 23. 

Будь природе другом. Проект 

«Красная книга, или Возьмём 

под защиту». 1    

 24. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа». 1    

Раздел 3: Жизнь города и села - 10 ч 

 25. Что такое экономика. 1    

 26. Из чего что сделано. 1    

 27. Как построить дом. 1    

 28. Какой бывает транспорт. 1    

 29. Культура и образование 1    

 30. 

Все профессии важны. Проект 

«Профессии». 1    

 31. В гости к зиме (экскурсия). 1    

 32. В гости к зиме (урок). 1    



 33. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села». 1    

 34. Презентация проектов 1    

Раздел 4: Здоровье и безопасность - 9 ч 

 35. Строение тела человека. 1    

 36. Если хочешь быть здоров. 1    

 37. Берегись автомобиля! 1    

 38. Школа пешехода 1    

 39. Домашние опасности. 1    

 40. Пожар. 1    

 31. На воде и в лесу. 1    

 42. Опасные незнакомцы. 1    

 43. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 1    

Раздел 5: Общение - 7 ч 

 44. Наша дружная семья. 1    

 45. Проект «Родословная». 1    

 46. В школе. 1    

 47. Правила вежливости. 1    

 48. Ты и твои друзья. 1    

 49. Мы – зрители и пассажиры. 1    

 50. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Общение». 1    

Раздел 6: Путешествия - 18 ч 

 51. Посмотри вокруг. 1    

 52-

53. Ориентирование на местности. 2    

 54. Формы земной поверхности 1    

 55. Водные богатства. 1    

 56. В гости к весне (экскурсия). 1    

 57. В гости к весне (урок). 1    

 58. Россия на карте. 1    

 59. Проект «Города России». 1    

 60. Путешествие по Москве. 1    

 61. Московский Кремль. 1    



 62. Город на Неве. 1    

 63. Путешествие по планете. 1    

 64. Путешествие по материкам. 1    

 65. 

Страны мира. Проект «Страны 

мира» 1    

 66. Впереди лето. 1    

 67. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». 1    

 68. 

Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны мира». 1    

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
(34 часа) 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

     Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, увертюра. 

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

    Основные  закономерности   музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительносгь в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

    Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

    Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

    Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

     Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

     Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Россия — Родина моя  

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной 

природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России 

(флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Художественные символы 

России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный материал 



Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

 

День, полный событий  

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные 

инструменты: фортепиано — его выразительные возможности. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных 

сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев; 

Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны России; набат, 

трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр 

Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных 

жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике.. 

Примерный музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. Утренняя молитва; В церкви. П. 

Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе вечер; 

Рождественское чудо, народные славянские песнопения; Рождественская песенка. 

Слова и музыка П. Синявского 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. 



Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор — народная мудрость. 

Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, 

песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке. Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские 

народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

В музыкальном театре 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные 

темы — характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). 

С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового 

 

В концертном зале  

Симфоническая сказка «Петя и Волк».Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура.Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Примерный музыкальный материал 



Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. 

И всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия — рисунок, лад — цвет). 

Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; 

За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; 

Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской; Колыбельная. Б. Флис — 

В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 

1. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Пляцковского; Это 

очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мориц; До чего же грустно. Из вокального 

цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. 

Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол-во час 

 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» (3 ч)  

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3 Гимн России. 1 

 «ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» (6 ч)  

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

9 Урок – концерт. Повторение изученных песен. 1 

 «О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» (5 ч)  

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

1 

12 Молитва. 1 

13 С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 1 

14 Урок – концерт. Повторение изученных песен. 1 

 «ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» (4 ч)  

15 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню. 

1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

17 Проводы зимы. 1 

18 Встреча весны. 1 

 «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» (5 ч)  

19 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 1 

20 Опера. Балет. 1 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

23 Какое чудное мгновенье. Увертюра. Финал. 1 

 «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» (5 ч)  

24 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1 

25 Урок-концерт. Песня – игра. 1 

26 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

27-

28 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра 2 

 «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ,  

ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»(6 ч) 

 

29 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это – Бах. 

1 

30 Все в движении. Попутная песня. 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. 1 

33 Печаль моя светла. Первый мир композитора (П. Чайковский, С. 

Прокофьев). 

1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? Заключительный урок-концерт. 1 



наблюдательности и фантазии; 

• сформированность  эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей 

и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Предметные результаты: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении  

с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 



музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Метапредметные результаты 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии  



с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

• Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

С помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства  

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных  

В учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 



 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Результаты обучения и развития учащихся: 

 В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

• узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений  (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 

и архитектура) изобразительного искусства; 

•  называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

• различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

• различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

•  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

работах -иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

•  оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

2.   Основное содержание (34 ч) 

 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство 

цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. 

Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное 

изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой 

площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 



Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города 

Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение).Ёлочные игрушки. 

 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  

Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке Создание 

композиций, передающих мир сказочных героев. 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

 

 

3.   Тематическое  планирование. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

1 Три основные краски.  Изображение поляны цветов по памяти 

2 Пять красок – всё богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий 

3  Пастель, цветные мелки, акварель.Изображение осеннего букета. 

4  Выразительные возможности аппликации. 

 Сказочная рыбка 

5 Выразительные возможности графических материалов.  Что может линия? 

Изображение леса из природных материалов. 

6 Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение пингвина. 

7  Выразительные возможности бумаги. Сооружение родного города. 

8 Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 

9 Любой материал может стать выразительным (обобщение) 

10 Изображение и реальность.  

Изображение морозного узора на стекле в рабочей тетради. 

11 Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Жар-птица. 



12 Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника 

13 Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок 

14 Постройка и реальность. Конструирование из бумаги подводного мира 

15 Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города  

16 Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение). Елочная  игрушка. 

17 Выражение характера животных. Изображение животных с характером 

18 Выражение характера человека. Изображение сказочного мужского образа 

19 Выражение характера человека. Изображение сказочного женского образа 

20 Выражение характера человека. Создание в объёме сказочных персонажей 

21 Изображение природы в разных состояниях (контрастных)  

Изображение погоды после дождя. 

22 Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия  

23 Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация) 

24- 

25 

Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке .Образ  здания. 

 

26  Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Замок Снежной Королевы. 

27 Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета.  

Весна идет. 

28  Линия как средство выражения: ритм линий.  

Изображение весенних ручьев. 

29 Линия как средство выражения: характер линий.  

Изображение ветки с характером. 

30 Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц. 

31 Пропорции выражают характер. Лепка людей с разными пропорциями. Смешные человечки. 

32 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

33 Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. 

34 Повторение изученного за год. «Скоро лето» - коллективная открытка 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий дляформирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 



 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные:  

 

Обучающие научатся: 

 

 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля, осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 



и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей с целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке. 

 

Обучающие получат возможность научиться: 

 

· определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

· понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию; 

· понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах. 

 

 

2.Содержание  учебного предмета 

 

Раздел 1. Дело мастера боится.  

Организация работы на четверть. Культура труда. Построение прямоугольника с 

помощью линейки. Чертежи, эскизы (упражнения в построении прямоугольника). 

Разметка деталей из бумаги способом сгибания. Оригами. Бабочки, рыбки. Коллективное 

панно «Аквариум» 

Разметка прямоугольника с помощью линейки. Развёртка. Подставка для кисти, коробка, 

книжка-календарь. 

Вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Картина для 

сказочного героя. 

Техника лепки в декоративно-художественных работах. Стилизация, композиция. 

Барельеф, декоративная ваза. 

 

Раздел 2. О чём рассказывают вещи. Подготовка к зимним праздникам  

Образ и конструкция открытки. Новогодняя открытка. 

 

Конструирование объёмных форм из бумаги. Новые приёмы бумагопластики. Фонарик. 

Ёлочка из треугольников. Звёзды из полос. 

 

Конструирование на основе симметричного вырезания из бумаги. Гирлянда без клея. 

 

Стилевое единство упаковки и подарка. Конструирование на основе готовой формы. 

Упаковка на основе коробки. 

 

Комбинированная работа. Приём навешивания нитей на основу. Подвеска к подарочной 

упаковке. 



Раздел 3. Мастер учится у мастеров  

Учимся у народных мастеров: обычаи и обряды; символика вещей. Изделия по мотивам 

народных образцов. Народная глиняная игрушка, кукла из волокнистых материалов, 

птица из щепы (имитация), весеннее печенье. 

 

Работа с тканью; инструменты и приспособления. Дорожная игольница. 

 

Работа с тканью. Полотняное переплетение; разметка продёргиванием нити. Шов «вперёд 

иголку». Салфетка с бахромой. 

 

Работа с тканью. Разметка с припуском. Шов «через край». Декоративная игольница. 

 

Раздел 4. Природа и фантазия в изделиях мастеров  

 

Формы и образы природы в декоративно-прикладных изделиях. Композиции из 

засушенных 

 

растений. «Лесная скульптура» 

 

Мозаика: технология, декоративно-художественные особенности, композиция. Мозаичная 

композиция из камешков на пластилине. Мозаика из бумаги. 

 

Конструирование декоративной игрушки на основе модуля шара. Игрушка из клубков. 

 

Конструирование декоративного образа на основе модуля коробки. Игрушка на основе 

спичечных коробок. 

 

Проекты 

 

О чём рассказывают наши вещи. Проектирование вещей с ярко выраженным характером: 

 

1) Чайная чашка для сказочного героя (лепка). 

 

2) Украшение для определённого персонажа (комбинированная техника). 

 

3) Дом для сказочного героя (комбинированная техника). 

 

3.Тематическое планирование 

 

Содержание программного материала Количество часов 

1 четверть. Дело мастера боится  8 часов 

1. Организация работы на четверть Культура труда. 

Построение прямоугольника с помощью линейки. 

1   

2. Разметка деталей из бумаги способом сгибания. Оригами. 

Композиция. 

2   

a. Разметка прямоугольника с помощью линейки. 

Развёртка. 

 

2  

b. Вырезание симметричных форм. Симметрия и 

асимметрия в композиции. 

1 

3 Техника лепки в декоративно-художественных работах. 2  



Стилизация, композиция. 

                      2 четверть.О чём рассказывают вещи. 

Подготовка к зимним праздникам. 

8 часов 

1. Образ и конструкция открытки. 

 

2 

2. Конструирование объёмных форм из бумаги. Новые приёмы 

бумагопластики. 

2 

3. Конструирование на основе симметричного вырезания из 

бумаги. 

1 

4.Стилевое единство упаковки и подарка. Конструирование на 

основе готовойформы. 

1 

5. Комбинированная работа. Приём навешивания нитей на основу. 

 

1 

3 четверть. Мастер учится у мастеров. 10 часов 

1. Учимся у народных мастеров: обычаи и обряды; символика 

вещей. Изделия по мотивам народных образцов. 

3 

2. Работа с тканью; инструменты и приспособления. 1 

3.Работа с тканью. Полотняное переплетение. Разметка 

продёргиванием нити.  Шов «вперёд иголку». 

3 

4. Работа с тканью. Разметка с припуском.  

 Шов «через край». 

2 

4 четверть. Природа и фантазия в изделиях мастеров 8 часов 

1. Формы и образы природы в декоративно-прикладных изделиях. 2 

2.Мозаика: технология, декоративно-художественные особенности, 

композиция. 

2 

3. Конструирование декоративной игрушки на основе модуля-

шара. 

2 

4.Конструирование декоративного образа на основе модуля-

коробки. 

 

2 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностные результаты обучения 

                -активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметные результаты обучения 
 



Обучающиеся научатся: 

 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 



 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучащиеся  получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах. 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

 

 Знания о физической культуре. 

      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

      Способы физкультурной деятельности. 

 

      Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

      Физическое совершенствование. 

   Легкая атлетика (26 ч) 

  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Гимнастика (22 ч) 
 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 



«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

    Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты вперед из седа в группировке; перекаты из упора присев назад и 

боком. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

 Лыжные подготовка(24 ч) 
 Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

 Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

 Повороты переступанием на месте. 

 Спуски в основной стойке. 

 Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 

Легкая атлетика (30 ч) 

  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

     

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

   На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

  На материале раздела «Лыжная подготовка»:«Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота»,«Кто дольше прокатится», «На буксире». 

  Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 

№ 

п/

п 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Легкая атлетика (11 часов) 

 

1-5 Ходьба и 

бег 

5  

Вводный 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. ОРУ. Игра 

«Пустое место». Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

Комплекс-

ный 

Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 60 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей. Олимпийские 

игры: история возникновения 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 
Комплекс-

ный 

Комплекс-

ный 

Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 60 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей. Олимпийские 

игры: история возникновения 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

Учетный Бег на результат 30, 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон». Понятия: эстафета, 

старт, финиш 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

6-8 

Прыжки 3 

Комплекс-

ный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Прыжок с высоты 60 

см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Влияние 

бега на здоровье 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках; прыгать в длину с 

места и с разбега Комплекс-

ный 

Комплекс-

ный 

Прыжок в длину с разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, прыжках 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках; прыгать в длину с 

места и с разбега 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

 9-11 Метание 3 Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы 

в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метаниях 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами; метать мяч в 

цель 

Текущий Ком- 

плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    



Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Олимпийское движение 

современности 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами; метать мяч в 

цель 

Зачет, 

тестиро-

вание 

Ком- 

плекс 

1 

    

2 Кроссовая подготовка (15 часов) 

 12-26 Бег по 

пересеченно

й местности 

14 Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-
ный 

    

Комплекс-

ный 

Бег  5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

Бег 7 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 
Развитие выносливости. Расслабление 

и напряжение мышц при выполнении 

упражнений 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Комплекс-

ный 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости. 
Выполнение основных движений с 
различной скоростью 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    



 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комбини-
рованный 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и  
группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед.Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 
«Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 
«Совушка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Учетный Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 
«Совушка». Развитие 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Учетный Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Сдача 
норм без 
учета 
времени, 
выполне-
ние бега и 
ходьбы 
без 
остановки 
 

Ком- 
плекс 

1 

    

3 Гимнастика (22 часа) 

 26-31 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

6 Изучение 

нового  

материала 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка 
вперед. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Текущий Ком- 
плекс 
2 

    

Комбини-

рованный 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и  
группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка 
вперед.  ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Текущий Ком- 
плекс 

2 

    

Комбини-

рованный 

    



координационных способностей 

32-37 Висы. 
Строевые 

упражнения 

6 Комплекс-
ный 

Построение в две шеренги. 
Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами. Развитие силовых 
способностей 

Уметь выполнять строевые 
команды, висы, 

подтягивание в висе 

Комплекс-

ный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 
круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами. Игра «Маскировка 
в колоннах». Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 
подтягивание в висе 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комплекс-

ный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 
круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 
подтягивание в висе 

Комплекс-

ный 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 
скамейке. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 

подтягивание в висе 

Учетный Построение в две шеренги. 
Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 
Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 
команды, висы, 

подтягивание  

в висе 

38-43 Опорный 
прыжок,  

лазание,  

упражнения 
в 

равновесии 

6 Изучение 
нового 

материала 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре стоя 

на коленях. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 

Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 



координационных способностей 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Совершен-

ствование 
ЗУН 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре стоя 
на коленях. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 

прыжок 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 
прыжок 

Комбини-

рованный 

Комплекс-
ный 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

 44-61 Подвижные 

игры 

18 Комплекс-

ный 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое 
место», «Белые медведи». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями Совершен-

ствование 

ЗУН 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое 
место», «Белые медведи». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 
 
 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Комплекс-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен- ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые Уметь играть в подвижные Текущий Ком-     



 

1 2 3 4 5 6 7 

    Совершен

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

4 Лыжная подготовка (24 часа) 

 62-85 Лыжная 
подготовка 

24 Комплекс-
ный 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

ствование 

ЗУН 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

плекс 

3 

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    



координационных способностей мини-баскетбол 

Комплекс-
ный 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 
двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр;  

играть в мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 
ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 
месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 

3 

    

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 
двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 
3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комплекс-

ный 

 

 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок  двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски  в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

    



Совершен-

ствование 

ЗУН 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол.  

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол.  

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол.  

Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах, в круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Кто быстрее». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол.  

Комплекс-

ный 

6 Кроссовая подготовка (7 часов) 

 86-92 Бег по 

пересеченно

й местности 

7 Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости.  

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Комплекс-

ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 



Комплекс-

ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Учетный Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 

ходьбу 

7 Легкая атлетика (10 часов) 

 93-96 Ходьба и 

бег 

4 Комплекс-

ный 

Ходьба через несколько препятствий. 

Круговая эстафета. Бег с 
максимальной скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи». Развитие 

скоростных способностей 
 

Уметь правильно 

выполнять движения в 
ходьбе и беге, пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

Комплекс-

ный 

Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи», «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных способностей 
 

Уметь правильно 

выполнять движения в 
ходьбе и беге, пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 
Комплекс-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Учетный Бег на результат 30, 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон» 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать с 
максимальной скоростью 60 

м 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

97-99 Прыжки 3 Комплекс-
ный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 
длину с места. Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

прыжках, прыгать в длину с 

места и с разбега 

Текущий Ком- 
плекс 
4 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

Прыжок в высоту с прямого разбега с 

зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках, прыгать в длину с 
места и с разбега 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

100-

102 

Метание  3 Комплекс-
ный 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы 

в огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

метании различными 

способами, метать на 
дальность и на заданное 

расстояние 

Текущий Ком- 
плекс 
4 

    

Комплекс-
ный 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

метании различными 

способами, метать на 
дальность и на заданное 

расстояние 

Текущий Ком- 
плекс 
4 

    

Комплекс-
ный 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

Текущий Ком- 
плекс 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Метание набивного мяча, вперед 

вверх на дальность и на заданное 

расстояние. Игра «Зайцы в огороде». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

метании различными 

способами, метать на 

дальность и на заданное 
расстояние 

4 
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